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ПОВЫШЕНИЕ ЖАРОПРОЧНОСТИ СТАЛИ  
С НАНЕСЕННЫМ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ МЕТОДОМ  

NiCr ПОКРЫТИЕМ 
 

В работе исследовали изменения жаропрочности образцов стали марки 45 с 
покрытиями, полученными методом электроискрового легирования с ис-
пользованием электродных материалов Ni и NiCr. Для уменьшения шеро-
ховатости покрытий использовали метод безабразивной ультразвуковой 
финишной обработки.  
Ключевые слова: покрытие, поверхностный слой, электроискровое леги-
рование, поверхностное пластическое деформирование, микроструктура 
покрытий, жаропрочность, ультразвуковая обработка. 
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INCREASING THE HEAT RESISTANCE OF STEEL THAT 
COATED WITH NiCr BY THE ELECTRIC SPARK METHOD 

 
In this work made the registration of changes in heatproof properties of 45 
mark of steel that was coated with Ni and NiCr by using the process electro-
spark alloy-addition. For reducing the surface asperity level of samples was 
used the process of abrasive-free ultrasonic finish treatment.  
Keywords: coating a surface layer-tension doping, surface plastic deformation, 
microstructure of coatings, heat resistance. 
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Метод электроискрового легирования (ЭИЛ) основанный на электроискровом 
процессе, который протекает между анодом (наносимый материал) и катодом (деталь) 
обладает рядом достоинств и недостатков. Из основных недостатков, которыми облада-
ют покрытия, получаемые с помощью ЭИЛ, можно выделить высокую шероховатость 
получаемых покрытий и небольшую, для последующей обработки, толщину [1]. В каче-
стве одного из главных достоинств метода необходимо отметить высокий уровень сцеп-
ления материалов покрытия и основы. В качестве метода финишной обработки покры-
тия, сформировавшегося на стали в результате ЭИЛ, использовали метод безабразив-
ной ультразвуковой финишной обработки (БУФО) [2].  

В качестве электродных материалов в работе использовали NiCr сплав и кон-
струкционную сталь марки 45. Исследование макро– и микроструктурных параметров 
электродных материалов проводили с использованием электронного растрового микро-
скопа «Hitachi SU70» с приставкой энергодисперсионного и волнодисперсионного анали-
за, а так же атомно-силового микроскопа «Интегра прима» фирмы НТ-МДТ. Кинети-
ческие исследования жаропрочности выполнены на дериватографе Q-1500 фирмы МОП. 
Для идентификации структурных составляющих методами металлографии из материа-
лов электродов после процесса электроискровой обработки изготавливались шлифы 
перпендикулярно поверхности покрытия [3]. 

БУФО – это метод пластического поверхностного деформирования путем удар-
ной обработки материалов. Во время БУФО рабочей части установки сообщают допол-
нительно ультразвуковые колебания частотой 18-24 кГц и амплитудой 15-30 мкм. Под 
воздействием ультразвука происходит упрочнение и выглаживание поверхности обраба-
тываемой детали [2,4]. На рисунке 1 жирной линией выделен профиль поверхности об-
разца после обработки поверхности БУФО, в то время как тонкой линией отмечен про-
филь поверхности сразу после точения, шероховатость поверхности образца Ra после 
точения составила в среднем 6,03 мкм, а с последующей обработкой БУФО снизилась 
до 2,01 мкм.  

 

 
Рис. 1. Профиль поверхности стали 45 после 6 проходов БУФО 

 
Затем на образец было нанесено покрытие из Ni. Нанесение покрытия на образец 

посредством ЭИЛ, привело к тому, что шероховатость поверхности превысила 14 мкм, 
затем образец обработали ультразвуком, что позволило достичь значения шероховато-
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сти Ra в 2,03 мкм. На рисунке 2 изображен профиль поверхности данного образца с по-
крытием, подвергнутого обработке ультразвуком. 

 
Рис. 2. Профиль никелевого покрытия после 6 проходов БУФО 

 
Были проведены исследования жаропрочности следующих образцов: сталь марки 

45 не подвергавшаяся дальнейшей обработке, и такой же образец стали, но с нанесен-
ным с помощью ЭИЛ покрытием из NiCr сплава. На графиках, представленных на ри-
сунках 3 и 4 приведены результаты испытания образцов на жаропрочность. Из приве-
денных результатов видно, что образец с покрытием имеет более высокие показатели 
жаропрочности, в отличии от образца без покрытия. 

Как видно из рисунка 3 для получения достоверных экспериментальных данных 
по поведению жаропрочности покрытий необходимо увеличивать выдержку образцов с 
покрытиями, поскольку в процессе нагрева времени для начала окислительных процес-
сов недостаточно. 

 

 
Рис. 3. Изменение массы образцов во время нагревания образцов до 900° C 
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Рис. 4. Изменение массы образцов во время выдержки при температуре 900° C  

в течении часа 
 
Исходя из полученных результатов необходимо сделать ряд выводов: 
1. Нанесение NiCr покрытия на конструкционную сталь позволяет существенно 

повысить жаропрочность последней, что в теории позволит удешевить производство де-
талей, проходящих эксплуатацию при высоких температурах за счет уменьшения ис-
пользования редких и имеющих высокую стоимость компонентов. 

2. Применение метода БУФО для финишной обработки детали позволяет умень-
шить шероховатость поверхности.  
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